реклама | истории успеха

Справочник карьериста 2016–2017

Московская биржа

Ф

инансовыми рынками я начал интересоваться
на первом курсе Финансового факультета РЭУ
им. Г.В. Плеханова. Параллельно с теоретическими знаниями я с первого курса проходил
стажировку в алгоритмическом хедж–фонде, получив
очень интересный опыт, уникальные практические навыки
в финансах, программировании и анализе данных.
На последнем курсе университета я принял участие
в образовательной программе «Курс MOEX», включавшей
стажировку на Московской Бирже, работу над реальными проектами и профессиональное образование. Меня
взяли в департамент количественного анализа и рискмоделирования Банка НКЦ (Группа Московская Биржа)
и, несмотря на начальный уровень моей позиции, я наравне со своими более опытными коллегами принимал участие в реализации проектов. Спустя пару месяцев меня взяли в штат. Вместе со мной
работают настоящие профессионалы, выпускники топовых технических и экономических факультетов, которые всегда готовы поделиться опытом. n

В

о время учебы участвовал в развитии
Экономического клуба МГИМО и в многочисленных кейс-чемпионатах. Весной 2014 года научный
руководитель моей дипломной работы пригласил
меня на практику в риск-менеджмент НКЦ, в рамках которой я познакомился со спецификой деятельности центрального контрагента и провел исследование по требованиям
к участникам клиринга. С первого дня я погрузился в работу как полноценный член команды. По итогам прохождения двухмесячной практики меня приняли в штат.
За год работы в Группе Московская Биржа я участвовал
в реализации важных проектов: разработке новой структуры защиты рисков центрального контрагента и оптимизации моделей анализа контрагентов и эмитентов.
Работа на Московской Бирже – это не только пребывание в центре финансовой системы
России и большая ответственность. Это еще и уникальная возможность в полной мере
применить свои знания и умения на практике. n
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